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Даты

РАЙОН ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В минувшее воскресенье район
отметил свое 86-летие.
В рамках празднования состоялся
фестиваль национальной культуры, который собрал на лесной поляне в селе
Казаки сотни ельчан. Среди них — ветераны района, отдавшие ему лучшие
годы, свой опыт, любовь к делу. Это Андрей Белозерских, Сергей Попов, Владимир Величко, Виталий Семенихин,
Галина Свиридова, Евгения Походаева,
Валентина Никулина, Ирина Котелкина,
Валентина Рябцева, Надежда Коротова, Людмила Чернышова, Владимир
Полосин, Василий Подольский, Виктор
Сапрыкин, Николай Семенихин, Валерий Гущин и многие другие.
С днем рождения района всех
сердечно поздравили заместитель
губернатора Александр Никонов,
глава района Олег Семенихин, председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков, депутат
областного Совета депутатов Владимир Архипенко, бывший первый
секретарь Елецкого райкома партии
Сергей Доровской.
Затем в торжественной обстановке были вручены Знаки «За заслуги
перед Липецкой областью» заслу-

женному врачу-хирургу районной
больницы Назиму Мисриеву, учителю
русского языка и литературы Казацкой школы № 1 Галине Тереховой,
учителю русского языка и литературы
Казацкой школы № 2 Ольге Щетининой, бывшему бригадиру молочной
фермы совхоза «Воронецкий» Надежде Коротовой, руководителю
народного ансамбля «Околица»
Владимиру Нагавкину, главе КФХ
Салману Мажаеву, бывшему главе
Казацкого сельского Совета Николаю
Семенихину, бывшему директору
совхоза «Маяк» Анатолию Чумичеву,
начальнику ОГУП «Елецдорстройремонт» Ивану Буслаеву, бригадиру
молочной фермы ООО «Светлый
путь» Надежде Гвоздевой, бывшему
бригадиру крутянской фермы совхоза
«Маяк» Марии Карташовой.
День района для всех был еще
одной возможностью пообщаться
друг с другом, многое обсудить, погордиться достижениями земли елецкой и, конечно же, отдохнуть.
(О том, как проходил день рождения района, мы расскажем в ближайшем номере газеты).

РАВНЕНИЕ НА ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ

На поля района пришла горячая
пора — жатва хлебов.
Первыми вывели агрегаты на
свои делянки механизаторы ОАО
«Колос-Агро». По традиции перед
стартом их приветствовал руководитель предприятия Валентин
Кравцов. Восемь комбайнов «Джон
Дир» медленно тронулись по хлебному полю. Через пару мину т
был взят рабочий темп, и вот уже

Водитель
Александр
Пятницкий.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Взаимопроверки

КОПИЛКА ОПЫТА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Более трех миллионов тонн зерновых ожидают собрать в нынешнем году
липецкие аграрии. Хлеб, который вырастили земледельцы, порадовал тяжелым колосом. Со дня на день выйдут на поля комбайны, которые приступят к
обмолоту зерна. Вот только бы погода не подвела.
Как водится, в преддверии уборки в нашем районе и соседнем Становлянском была проведена взаимопроверка, которой руководил начальник
областного сельхозуправления Олег Долгих. Первыми представили свои
угодья становлянцы.
Руководители сельхозпредприятий посетили несколько хозяйств — «Агроинвест», «Пальна-Михайловское», ООО «Московское», ООО «Паленское»,
ОАО «Имени Лермонтова». Порадовали не только хлебные нивы, но и плантации сахарной свеклы. Земледельцы района наряду с традиционным набором
зерновых культур активно заселяют поля масличными культурами. Посевы
рапса радуют мощной массой, что касается сои, то эта культура занимает все
большие площади год от года.
(Окончание на 3-й стр.).

семитонный бункер готов «вылить» тугую струю зерна в кузов
автомашины. Все это происходит
за четыре минуты.
За полтора часа работы успели
намолотить более ста тонн. Быстро
наполняются хлебом длинномеры,
«Скани», «Вольво». Они перевозят
по 52 тонны за одну ходку: «поле —
элеватор». Директор «Колос-Агро»
Евгений Панов урожаем доволен:
«Мы приступили к обмолоту пшеницы «губернатор Дона». Современный, перспективный сорт оправдал
наши надежды. По предварительным расчетам он дает более 50
центнеров с гектара. Что касается
коллектива, то здесь деловая обстановка, соответствующая работе
на земле…».
Комбайны утюжат поле гектар

за гектаром. На обмолоте заняты
Сергей Клоков, Геннадий Федоров,
Сергей Полосин, Игорь Ляпин,
Владимир Сальков, Виктор Юшин,
Виктор Бурдуков, Василий Лидле.
Все они специалисты высокого
класса, не первый год убирают хлеб,
знают ему цену, равно как цену тем
усилиям, которые всякий раз приходится прилагать.
Вот говорят: битва за хлеб. На
самом деле — это
напряженная, но красивая работа. Ее начинают, как только
солнце снимет росу
с колосьев, и заканчивают, когда она
снова падет на поле.
— Сегодня работать — одно удовольствие, — говорит механизатор Владимир
Сальков, — техника
мощная, надежная. В
кабине комфортно…
Тем не менее на
разговоры хлеборобы время не тратят. В
уборку оно особенно

еще до начала работы. Вдалеке
красным пятном выделяется пожарная машина. Она дежурит здесь
круглые сутки.
Полевая столовая также прибывает в срок. Обед — это короткая
передышка. А там — снова стальные
гиганты приводят в движение жатки,
которые «заглатывают» колосья,
отделяя чистое зерно от стеблей,
посылают его в бункер.
Хорошей погоды мы уже давно не
желаем земледельцам «Колос-Агро».
Здесь научились убирать зерно в
любую. Есть мощные перегрузчики,
которые при надобности включатся
в работу. На мельничном комплексе
зерно сможет пройти доработку до
кондиционной влажности.
На полях «Колос-Агро» созрел
добрый урожай. Только озимой пшеницы предстоит убрать с площади 2
тысячи 630 гектаров. Вывозят зерно
собственной техникой. Машинный
парк ежегодно пополняется новой.
В прошлом году приобрели большегрузный автомобиль «Вольво».
На нем больше всех перевез зерна
опытный водитель Александр Пятницкий.

«Идет» первый хлеб.
дорого. Его стараются сберечь еще
и тем, что в поле дежурит современная автомастерская на колесах, тут
же заправка, но топливо заливают

Следом за ООО «Колос-Агро» в
уборку хлебов включились фермерские хозяйства района.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Событие

ШАГ ДЛИНОЮ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Кто помнит, как в перестроечные 90-е в районе пал последний
бастион надежды — птицефабрика
«Светлый путь»? Реанимировать
ее не смогли. И некогда шумные от
птичьего гомона корпуса опустели,
обветшали. На их крышах выросли
молодые березки, а на ворота при
въезде в комплекс повесили огромный замок.
Десятки семей остались без
работы. Угрюмо и мрачно глядел на
мир гигант птицеводства до 2010
года.

рублей в год. Единовременная
посадка цыплят-бройлеров во все
помещения составляет 177 тысяч
голов. Все основные производственные процессы в птицеводстве
автоматизированы и компьютеризированы. В корпусах созданы благоприятные условия для выращивания
птицы: определенный микроклимат,
специальный световой режим.
В нынешнем году будут освоены
проектные мощности, за январь —
июнь 2014 года уже произведено 14
тысяч тонн мяса, среднесуточный

в основном продуктами, изготовленными из собственного сырья,
переработаны также на собственных
предприятиях. Это широкий ассортимент мясо-копченостей, пельменей,
мясных полуфабрикатов, а также
соленой и копченой рыбы. И цены
ниже, нежели в других магазинах.
Это удобно всем жителям, ибо они
также делают здесь покупки.
Олег Петрович Королев пообщался с коллективом предприятия,
выразил рабочим благодарность за
терпение и трудолюбие, пожелал им
успехов и процветания.
Особые слова признательности
он высказал инвесторам в лице
генерального дирек тора ООО
«Светлый путь» Владимира Воронцова и руководителю «Экоптица»
Эдуарду Кирьянову, заместителю
губернатора Николаю Тагинцеву,
главе Елецкого района Олег у
Семенихину за создание благоприятных условий развития бизнеса
и сотрудничество в социальной
политике. Перерезая ленточку,
руководитель области взял на память ножницы: «В моей коллекции
уже их 16. Эти будут семнадцатые.
Ровно столько сельскохозяйственных объектов мы открыли за три

О. Королев и П. Путилин беседуют с менеджером
магазина птицефабрики «Светлый путь».

Именно с этой даты начинается
отсчет нового времени в отрасли, и
связано оно с приходом инвестора
сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового
кооператива «Экоптица». Реконструкцию пришлось начинать с нуля,
потому как вся инфраструктура
предприятия была завязана на жилом поселке.
Настойчиво и последовательно,
корпус за корпусом входили в строй
действующих птичники, кормоцеха,
санпропускники. Восстановление
проходило в строгом соответствии
с технологией. Устанавливалось
оборудование: датское — для поддержания климата и бельгийское
— для кормления.
Производство мяса птицы предусматривало 25 тысяч тонн мяса
бройлеров в живом весе в год.
За 2010 — 2014 годы проведена полная реконструкция и модернизация 28 промышленных
помещений для выращивания
цыплят-бройлеров, оборудованы
санпропускники в каждом птичнике,
отремонтирован административный
комплекс, благоустроена территория. Сумма привлеченных инвестиций составила более 700 миллионов

Фотография на память с птичницами предприятия.

привес цыплят-бройлеров составляет 60 граммов.
Создано 100 рабочих мест. Их
заняли местные жители. Люди получают достойную заработную плату.
Кроме этого существует соцпакет, в
который входит и бесплатное питание для работников предприятия.
Перед началом торжественной
церемонии открытия руководитель
области Олег Королев, председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин посетили магазин
предприятия, который насыщен

последних года. Это, признаюсь,
радует…».
Сегодня ООО «Светлый путь» —
мощный гигант пищевой индустрии
области. Но он продолжает расти.
Недавно достигнута договоренность
о передаче комплекса птицефабрики «Солидарность» в аренду ООО
«Светлый путь». И уже теперь полным ходом идет ремонт корпусов.
Это означает, что многие семьи
поселка Солидарность получат работу, устойчивый заработок.

И. ИЛЬИНА.

15 июля 2014 года

Официально
О ВОЗЛОЖЕНИИ полномочий окружной избирательной
комиссии по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 на территориальную
избирательную комиссию Елецкого района Липецкой
области 14 сентября 2014 года
Постановление территориальной избирательной комиссии
Елецкого района № 76/6 от 01 июля 2014 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 и пунктом 1 статьи 25 Федерального Закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 2 статьи 24 Закона Липецкой области от 06.06.2007
года № 67-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 11.09.2007 года № 3/13-4 «О возложении
полномочий муниципальной избирательной комиссии Елецкого района на
территориальную избирательную комиссию Елецкого района», территориальная избирательная комиссия Елецкого района постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Елецкого муниципального
района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 на
территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в районной
газете «В краю родном».
М. КОЛОМИЕЦ,
председатель территориальной избирательной комиссии Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии Елецкого района.

Налоговый вестник

ЗАРПЛАТА БЕЗ КОНВЕРТА

Основным налогом, формирующим доходную часть бюджета района (75,8
процента от общих поступлений в местный бюджет), является налог на доходы физических лиц.
За 5 месяцев текущего года совместно с представителями финансовых
органов заслушано 95 предприятий, имеющих скрытую задолженность по
налогу, в результате в бюджет дополнительно поступило 1 млн. 885 тыс. руб.,
что на 44 процента выше уровня прошлого года.
Тем не менее остаются предприятия, имеющие задолженность по НДФЛ.
На заседаниях комиссий по выводу заработной платы из «тени» заслушан 41
работодатель, из которых 31 или 76 процентов повысили заработную плату, что
позволило обеспечить дополнительные поступления НДФЛ в сумме 328 тыс. руб.
Совместно с финансовыми органами в ходе рейдовых мероприятий проверено 26
работодателей. В пяти случаях установлены нарушения трудового и налогового
законодательства. Основное нарушение, выявленное в ходе рейдов, — неуплата
НДФЛ в бюджет при наличии наемных работников. В результате проведенных
мероприятий в бюджет уже поступило 20 тыс. руб., оформлено 13 работников.
Не все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели
реагируют на предложения комиссии по выводу заработной платы из тени и
полному перечислению налоговых платежей в бюджет. Такие работодатели
— кандидаты для включения их в планы выездных налоговых проверок. Несмотря на объявленную губернатором Липецкой области О. Королевым борьбу
с «серыми» зарплатами и нарушениями в налоговом и трудовом законодательстве, они продолжают платить сотрудникам официально сущие копейки
и практиковать «конверты», не оформлять трудовые договора.
И в заключение хотелось бы обратиться к гражданам. Соглашаясь на
предложение получать «серую» заработную плату в конверте, вы участвуете в
незаконных сделках, ухудшаете свое социальное положение, ведь от размера
официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих
граждан, оплата больничных листов, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на лечение и обучение детей.

В. ПОЛОСИН,
и. о. начальника,
советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 2 класса.

Обратная связь

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ — ПО ОДНОМУ ОСНОВАНИЮ

В № 57 от 24 мая газета опубликовала письмо жительницы с. Каменское Людмилы Николотовой. В своем обращении в редакцию читательница просила разобраться с предоставлением льгот по оплате за
коммунальные услуги. До ноября 2013-го она их получала, но потом ей
прислали письмо из отдела соцзащиты о приостановлении выплат.
ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району»
рассмотрел обращение Л. Николотовой и направил автору письма ответ.
Разъяснения получила и редакция. Их публикуем ниже.
До 01.01.2010 г. предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
осуществлялось в натуральном выражении организациями — поставщиками
услуг. В соответствии с Законом Липецкой области от 06.04.2009 года №
261-ОЗ «О переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Липецкой области в денежной форме» с 01.01.2010 года назначение и выплату
мер социальной поддержки (далее — МСП) гражданам, проживающим на
территории района, стал осуществлять отдел социальной защиты населения.
На основании личного заявления от 08.10.2009 года в период с 01.01.2010 по
30.09.2013 года Л. Николотова, как ветеран труда, получала МСП по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в денежном выражении в отделе
соцзащиты. 08.10.2013 года отделом был направлен запрос в ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» о получении (неполучении) некоторыми его сотрудниками денежных
коммунальных выплат. В указанный список вошла и Л. Николотова. Из полученного ответа было выяснено, что с 01.01.2010 по 30.09.2013 года Людмила
Кирилловна получала МСП сразу по двум основаниям: в отделе соцзащиты
— как ветеран труда, в ГУЗ «Елецкая ЦРБ» — как медицинский работник (в
соответствии с Законом Липецкой области от 30.12.2004 г. № 165-ОЗ «О мерах
социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических,
социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов
ветеринарных служб»).
Согласно п. 1.4. Положения об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в Липецкой области в денежной форме, утвержденного постановлением администрации Липецкой области от 05.10.2009 года № 344 (далее
— Положение) при наличии у гражданина прав на получение одной и той же меры
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Вопрос-ответ
социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным или региональным законодательством, его реализация осуществляется по
одному из оснований по выбору гражданина. В соответствии с п. 2.11. Положения
гражданин обязан извещать учреждение о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение размера денежных выплат (перемена места жительства, изменение
состава семьи, изменение льготной категории, изменение уровня благоустройства
жилого помещения, установка приборов учета потребления коммунальных услуг),
не позднее чем в месячный срок со дня наступления указанных обстоятельств.
Также согласно п. 4 заявления о предоставлении МСП от 08.10.2009 г. Л. Николотова обязалась сообщить о таких обстоятельствах в отдел социальной защиты до
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.
Однако ни в момент подачи заявления, ни в дальнейшем подобных сведений от
Людмилы Кирилловны не поступало.
Согласно п. 2.12. Положения суммы денежных выплат, излишне полученные
гражданином вследствие несвоевременного представления сведений, подлежат удержанию из сумм последующих денежных выплат, а при прекращении
денежных выплат — возмещаются гражданином добровольно. На основании
вышеизложенного 10.10.2013 г. отделом соцзащиты населения было принято
распоряжение о прекращении предоставления Л. Николотовой ежемесячной
денежной выплаты как гражданину, имеющему право на МСП по оплате
ЖКУ. О принятом решении ей направлено соответствующее уведомление. С
учетом ст. 196 Гражданского Кодекса РФ определена сумма необоснованно
полученных Л. Николотовой средств, подлежащих возвращению за три последних года, предшествующих дате прекращения выплат.
16.05.2014 года ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» принято распоряжение о
возобновлении предоставления Людмиле Кирилловне МСП на оплату ЖКУ, их
перерасчете и возврате, в котором указано на возобновление предоставления
МСП и удержание необоснованно полученных денежных средств из будущих
выплат. О принятом решении направлено соответствующее уведомление.
31.05.2014 г. от Л. Николотовой поступило заявление с просьбой прекратить
выплату МСП как ветерану труда и выплачивать ее как медицинскому работнику,
перешедшему на трудовую пенсию в соответствии с Законом Липецкой области
№ 165-ОЗ. Переплату льгот она просила удержать из будущих начислений.
На основании вышеизложенного до момента полного погашения имеющейся у Л. Николотовой задолженности ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
будут производиться соответствующие удержания из подлежащих сумм
МСП по оплате ЖКУ.

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ

Слышали, что произошли некоторые изменения в сфере поощрения
школьников за отличные успехи и достижения на законодательном уровне. На основании какого закона?
(По телефону).
Помощник прокурора Елецкого
района А. ИЛЬИН:
— Федеральным Законом «О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» закреплены
положения о поощрении обучающихся
за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
Виды и условия поощрения устанавливает образовательная организация.
Лицам, освоившим программы
среднего общего образования, успешно прошедшим итоговую аттестацию
и имеющим оценки «отлично» по
всем предметам, одновременно с документом об образовании вручается
медаль «За особые успехи в учении».
Ее образец, описание и порядок выдачи устанавливает федеральный орган
исполнительной власти, реализующий
функции по выработке госполитики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В 2014 году лицам, имеющим право на медаль, последняя вручается не
позднее 1 октября 2014-го.

15 июля 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Взаимопроверки

КОПИЛКА ОПЫТА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Почти на каждой делянке происходит обмен мнениями. Много
полезной и нужной информации для
сельхозпроизводителей приготовил
Олег Валентинович Долгих.
— Нас также радует урожай
сахарной свеклы, — сказал он. —
Через пару лет мы заимеем устойчивую технологию, позволяющую
получать высокую сахаристость.
Сегодня Россия вышла на первое
место по выращиванию сахарной
свеклы. Наша Липецкая область занимает третье место в производстве
сладких корней. Задача дня — вырастить их без ГМО…
Осматривая массивы кукурузы,
Олег Валентинович заметил, что многие хозяйства умеючи выращивают ее
на зерно, и в ближайшей перспективе
планируют организовать мощное
перерабатывающее производство.
— Мы надеемся, что наши планы по реконструкции крахмалопаточного комбината «Казацкий»
в Елецком районе станут реальностью. Это будет один из совре-

Реализовали культуру по достойной
цене — 55 рублей за килограмм.
Это хозяйство живет на свои
средства, без привлеченных инвестиций, занимается селекцией,
производственную деятельность
строит на современных научных достижениях. Это помогает не ставить
в зависимость от инвесторов свою
экономику, вести дела грамотно.
Большинство хозяйств становлянцев имеет устойчивое развитие
еще и потому, что сохранена такая
отрасль, как животноводство. Молоко поступает на переработку на
предприятие района, а это дополнительный доход в казну.
Знакомство с нашим районом
начали с ОАО «Елецкий». Управляющий Николай Шатохин показал
поля, засеянные пшеницей сорта
«скиптр». И в прошлом, и в нынешнем году здесь получили достойные
урожаи зерновых. Их растят по трехполке. Понятно, что такая система
исключает наличие паровых полей.
Олег Долгих позволил высказать
ряд критических замечаний по этому
поводу.

Участники взаимопроверки обмениваются опытом
выращивания подсолнечника.

менных мощных заводов в России,
— заметил он.
Как всегда, знаменитое «Лермонтовское» удивило гостей пшеничными полями. Здесь не первый год выращивают сою, собирают рекордные
урожаи. К примеру, в прошлом году
получили 26,8 центнера с гектара.

4-82-21

— Пары улавливают влагу, которая никогда не бывает лишней в
нашей зоне, — сказал он. — Пары
— это еще и избавление от сорняков естественным образом. Трехполка — ваша стратегия, которую
могут изменить погодные условия.
Да и бережное отношение к земле

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — рабочего общестроительных работ. Тел.
89030322719.
* ООО «ФЭС «Елец» — экономиста: знание программы 1:С.8., Excel,
базовые навыки работы с электронной почтой и правовыми системами «Гарант», «Консультант». Желательно: высшее образование, опыт
работы.
Форма оплаты: оклад+%. Т. 8 (47467)-5-43-31.

Советы от Олега Долгих всегда на пользу.

остается залогом
урожая.
Зато хозяйство
ОАО «Колос-Агро»
Олег Долгих назвал
научной школой
земледелия. Его
директор Евгений
Панов порадовал
коллег полями, засеянными перспективными сортами
пшеницы «губернатор Дона», «бирюза», «скиптр».
— В прошлом
г о д у о тд е л ь н ы е
поля уродили по 60
центнеров с гектара, — с гордостью
замечает Евгений Алексеевич.
Порадовал и рапс, который вырастили на зерно. Начальник сельхозуправления несколько раз обращал внимание на плотную массу,
чистоту и «здоровье» культуры.
Кстати, на отдельных полях зерно
уже созрело. Предположительно к
уборке здесь намерены приступить
через три дня.
Поля в «Колос-Агро» аккуратно
нарезаны, подъезды к ним свободны. Дороги, по которым вывозят
урожай, сгрейдированы, отсыпаны.
Точно так же поступают и в ОАО
«Елецкий».
Но вернемся к плодородному гектару «Колос-Агро». Здесь строго соблюдаются правила агрономической
науки, основное внимание уделяется
предшествующим культурам. В этом
выручает подсолнечник, который,
кстати, занимает весомую долю среди
остальных культур. Сегодня — пора
цветения: золотистые шляпки, словно
калиброванные, повернуты к солнцу.
— Это гибридные сорта, — говорит Евгений Панов, — они проверены временем, не подводят с
урожайностью.
Неоднократно руководители
хозяйства получали вполне заслуженные похвалы в свой адрес. Олег
Долгих даже пообещал провести на
базе «Колос-Агро» учебу агрономических служб.
Здесь всегда сверяли работу в
поле с ситуацией на рынке. Предпочтение отдавали стратегическим

Крепка семья —
сильна держава

СКВОЗЬ ГОДЫ
И РАССТОЯНИЯ

культурам и оставались с прибылью.
При этом рачительное отношение к
земле взяли за правило.
Немаловажно, что трудятся здесь
механизаторы-профессионалы, которые и зарплату получают достойную.
К тому же в хозяйстве содержат 500
голов дойного стада, которое считается самым продуктивным в районе.
Немало интересного рассказал
о своем хозяйстве директор «ЕлецАгрокомплекс» Александр Киреев.
Земледелием занимаются в Нижневоргольской, Волчанской, частично
Казацкой территориях. Выращивают
перспективные сорта зерновых, сахарной свеклы. На следующий год
планируют засеять площади соей,
кукурузой на зерно.
— Мы настроены на плодотворную работу, — сказал Александр
Киреев. — Условия к тому имеются:
приобретено 16 современных уборочных комбайнов, 12 КАМАЗов для
перевозки зерна, ведутся переговоры о покупке элеватора…
Итог взаимопроверки обнадеживающий. Все высказались за несомненную пользу ее проведения.
— Это бесценная копилка опыта, — сказал глава района Олег
Семенихин, — это мощный толчок
к дальнейшему развитию отрасли.
Мы, к примеру, надеемся вступить
в областные и федеральные программы, которые помогут ельчанам
возродить животноводство в полном
объеме, наладить переработку собственной продукции.

М. ИЛЬИНА.

Семья Александровых из с. Талица в следующем году отмечает
50-летний юбилей.
Супруги Ольга Яковлевна и
Иван Иванович с улыбкой вспоминают молодость. Они поженились
еще будучи студентами Елецкого
педагогического института, почти
сразу родилась дочь Наташа, чуть
позже — сын Андрей. В ту пору
семья ютилась в маленькой комнатке студенческого общежития.
После получения диплома по распределению попали в Добринский
район, где и проработали пять лет
в средней школе. Жили дружно,
активно, выступали на концертах,
путешествовали, участвовали во
всех мероприятиях, но оставаться
надолго не планировали. На родину тянуло, к семье, к друзьям и
близким.
У Ивана Ивановича педагогический стаж больше 40 лет, из них
35 — в должности директора школы.
Ольга Яковлевна трудилась тут же.
Приходилось стараться лучше всех,
чтобы мужа-руководителя не подводить.
50 лет пролетели быстро. Но и
сейчас, когда дети и внуки выросли,
отличникам народного просвещения
и ветеранам труда некогда скучать.
До сих пор жизнь подкидывает супругам приятные сюрпризы. Совсем
недавно приезжали навещать первые выпускники, подарили альбом
с фотографиями и приятный вечер
воспоминаний. Каждый год Ольга
Яковлевна и Иван Иванович встречаются с друзьями по институту,
вспоминают былые времена, поют
песни. Увы, с каждым разом все
меньше участников таких встреч.
«Иных уж нет, а те далече», — с
грустной улыбкой констатирует
Ольга Яковлевна. На вопрос: «Что
помогло вам столько лет провести
без ссор и скандалов, живя и работая рука об руку?» — супруги слегка
растерянно переглядываются и
говорят: «Особых секретов нет».
Они известны всем: труд, взаимопонимание, умение слушать, уступать
и прощать.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

Отзвуки праздника

КОГДА ЕСТЬ ЛАД
Супружеских пар, которые служат примером сохранения лучших
семейных традиций, в Малой Боевке немало. Потому на Дне села обязательно чествуют тех, кто отметил юбилей совместной жизни. Им и всем
семьям по сложившейся традиции местные культработники адресовали
поздравления с Днем семьи, любви и верности.
К этой дате в ДК был приурочен и устный журнал «Помни свои корни»,
где речь шла о преемственности поколений. Очередное заседание клуба пожилых людей «Сударушка» также посвящалось празднику. Люди старшего
поколения, как никто другой, знают, насколько важны в семье уважение,
взаимопонимание, терпение. В любви и доброте должны воспитываться дети,
тогда и их семьи будут счастливыми.

Е. ВОРОТЫНЦЕВА, директор ДК с. Малая Боевка.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Суеверие — явление преходящее, никакая сила не
может быть долговечной, если
она не основывается на истине, разуме и справедливости.
П. ГОЛЬБАХ.
* Суеверия, в которых мы
выросли, не теряют своей
власти над нами даже и тогда,
когда мы познали их.
Г. ЛЕССИНГ.

В порядке консультации

ЭКСТРЕМИСТОВ — К ОТВЕТУ

11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты». За финансирование экстремистской деятельности установлена уголовная ответственность вплоть до
лишения свободы на срок до 6 лет. Об этом изменении рассказывает специалист-эксперт ПН ОМВД России
по Елецкому району Кристина ТОЛМАЧЕВА:
— Уголовный Кодекс РФ дополнен новой статьей «Финансирование экстремистской деятельности», которая
устанавливает ответственность за предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо
предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности.
Сама статья гласит, что за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов,
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало предотвращению
либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства, либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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ВОДА ОШИБОК
НЕ ПРОЩАЕТ
Благодаря профилактике в
Липецкой области существенно
снизилось количество несчастных
случаев на воде. Слово — начальнику поисково-спасательной станции на водных объектах Василию
ОСТАПОВУ:
— В Липецкой области с начала
2014 года произошло гораздо меньше чрезвычайных ситуаций, чем за
такой же период 2013 года.
Такая положительная динамика
связана с двумя причинами: из-за
холодного лета количество отдыхающих на водоемах существенно
снизилось, в то же время хорошие
плоды дает профилактическая работа, которую специалисты станции
регулярно ведут с населением.
В течение учебного года спасатели

приходят в школы, где рассказывают
ученикам о правилах поведения на
воде, напоминают о рисках отдыха в
необорудованных местах. Летом такая
работа ведется с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях.
Разъяснительная работа ведется
и с отдыхающими на пляжах, и среди
рыбаков. Сотрудники станции раздают
жителям специальные памятки и профилактические листовки, устанавливают предупреждающие таблички
и постоянно патрулируют свою зону
ответственности.
В связи с возвратившейся в регион
жаркой погодой обращаемся к жителям с убедительной просьбой: воздержитесь от купания в затопленных
карьерах, каналах, озерах, пожарных
водоемах, прудах и других водоемах,
которые не имеют оборудованных
пляжей и спасательных станций. В
этом случае помощь может не успеть
прибыть к вам вовремя!
Каждому следует помнить: небрежность ошибок не прощает. Соблюдайте меры безопасности при купании, не
входите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей
без присмотра, не разрешайте самостоятельно, без взрослых, уходить
на реку или пруд. Соблюдение этих
элементарных правил сохранит жизнь
вам и вашим близким.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о
смерти участника Великой
Отечественной войны из с.
Талица
ДМИТРИЕВА
Гаврила Парфирьевича
и выражают соболезнование
родным и близким.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

15 июля 2014 года

Реклама. Объявления.

№ 81 (9390)
4-82-21

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по установлению постоянного публичного сервитута
Присутствовали: 23 человека.
Оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета —
глава администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Л. В. Загрядских.
Секретарь оргкомитета — Е. В.
Филатова.
Члены: Л. М. Якушева, Т. А. Пасмарнова, В. И. Конопелько.
Публичные слушания организованы во исполнение требований
статьи 23 Земельного Кодекса
Российской Федерации, распоряжения главы администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет 30.05.2014 г № 58/2-р «О
проведении публичных слушаний по
установлению публичного сервитута
на земельный участок».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Установление публичного
сервитута в отношении земельного участка общей площадью
26302 кв. м, кадастровый номер
48:07:056 01 12:12, расположенного по адресу: п. Ключ жизни, ул.
2-я Садовая, д. 10;
— на часть земельного участка
площадью 945 кв. м для осуществления ремонта коммунальных
сетей (водопровода) для бесперебойного обеспечения жителей п.
Ключ жизни качественной питьевой
водой.
ХОД ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава администрации сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Загрядских Л. В. доложила
информацию об обнародовании
распоряжения о проведении публичных слушаний по установлению публичного сервитута на
земельный участок, находящийся
в собственности ООО «АгроТалицкое».
«Публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Земельным Кодексом Российской Федерации,
для соблюдения прав и интересов
местного населения.
Необходимость установления
публичного сервитута вызвана
с учетом потребностей местного
населения бесперебойного обеспечения качественной питьевой
водой и складывается по причине
ремонта существующих коммунальных сетей (водопровода), проходящего по земельному участку,
находящемуся в собственности
ООО «АгроТалицкое».
Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК
РФ публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативноправовым актом Российской Федерации, нормативно-правовым актом
субъекта Российской Федерации,
нормативно-правовым актом органа
местного самоуправления в случаях,
если это необходимо для обеспечения
интересов государства, местного самоуправления или местного населения,
без изъятия земельных участков.
Предлагаю следующий порядок
проведения слушаний:
1. Выступление заинтересованных служб и лиц в установлении
публичного сервитута.
2. Обсуждение выступлений и
вопросы присутствующих на публичных слушаниях.
Установить следующий регламент

ПРОДАЕМ
* МАЗДА-3, 2006 г. (355 т. р.).
Тел.79202443684.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

п. Газопровод, 30.06.2014 года, 10 час. 00 мин.
частую отсутствует холодная вода.
проведения публичных слушаний:
Я с этим вопросом неоднократно
Выступление — 5 мин; обсуждеобращалась к главе сельского
ние — 10 мин.
п о с е л е н и я Н и ж н е в о р г ол ь с к и й
С сообщениями выступали:
сельсовет Л. В. Загрядских. Она
1. Пасмарнова Татьяна Алекмне в свою очередь объясняла,
сандровна, депутат Совета дечто необходимо провести ремонт
путатов сельского поселения
водопроводной сети, которая проНижневоргольский сельсовет,
ходит по земельному учас тк у,
заведующая детсадом п. Ключ
принадлежащему на праве собжизни: я работаю заведующей
ственности ООО «АгроТалицкое»,
детским дошкольным учреждено разрешения руководство этого
нием «Колокольчик» пос. Ключ
предприятия на ремонт водопровожизни более 20 лет, в течение
дной сети не дает.
5 последних лет возникает проПоэтому необходимо установить
блема с подачей питьевой воды в
публичный сервитут на земельном
учреждение. Я неоднократно обучастке, принадлежащем ООО
ращалась к главе администрации
«АгроТалицкое».
сельского поселения исправить
Я считаю необходимостью его
ситуацию с подачей воды. Глава
ус тановление для защиты как
администрации поселения разъмоих прав, так и прав других жиясняла мне, что водопроводная
телей пос. Ключ жизни Елецкого
сеть, находящаяся на земельном
района в обеспечении питьевой
участке, принадлежащем ООО
водой.
«АгроТалицкое», изношена и тре4. Кривых Татьяна Петровна:
бует ремонта, но руководитель
я проживаю в п. Ключ жизни, ул.
указанного предприятия препят1-я Садовая, д. 62, с рождения,
ствует осуществлению ремонта, и
мы никогда не знали ну ж ды с
поэтому возникла необходимость
обеспечением водой, но в связи с
в установлении публичного сервновь возведенными жилыми повитута.
стройками рядом с нашей улицей
Я считаю, что необходимо уставоды, особенно в летний период,
новить публичный сервитут на зене хватает катастрофически. Мы
мельном участке, принадлежащем
неоднократно обращались в ООО
на праве собственности ООО «Агро«Коммунальщик», который являлся
Талицкое», для снабжения питьевой
поставщиком питьевой воды, но нам
водой не только ДОУ «Колокольчик»,
многократно отвечали, что такая
но и жителей пос. Ключ жизни.
проблема существует в связи с
Прошу, чтобы детсад обеспечи70-процентным износом водопровался водой бесперебойно. Выход
водных сетей, которые требуют
из создавшегося положения — просрочного ремонта.
извести ремонт водопроводных
Но провести ремонт не представсетей.
ляется возможным, в связи с тем,
2. Якушева Людмила Михайчто сети расположены на земельловна: я проживаю в п. Ключ жизни,
ном участке, принадлежащем ООО
ул. 2-я Садовая, д. № 2, кв. № 3,
«АгроТалицкое».
более 15 лет. В последние 5 лет
Я утверждаю, что необходимо
существует острая проблема с бесустановить публичный сервитут
перебойной подачей питьевой воды
на земельном участке ООО «Агромне, как потребителю. Я неоднокТалицкое» с целью защиты моих
ратно обращалась с заявлениями
прав на использование питьевой
в партию «Единая Россия», к главе
воды.
администрации муниципального
5. Дроворуб Т. П.: я, жительниЕлецкого района, главе адмица п. Ключ жизни, ул. 2-я Садовая,
нистрации сельского поселения
д. № 1, кв. № 1, в полной мере
Нижневоргольский сельсовет для
согласна с аргументами Кривых
решения этого вопроса.
Татьяны Петровны и в полной мере
Глава сельского поселения
поддерживаю инициативу главы
Загрядских Л. В. мне разъяснила,
сельского поселения Нижневорчто бесперебойная подача питьегольский сельсовет Л. В. Загрядвой воды связана с физическим
ских об установлении публичного
износом водопроводных сетей,
сервитута на земельном участке,
которые требуют капитального
принадлежащем ООО «АгроТаремонта.
лицкое».
При этом Загрядких Л. В. мне
6. Конопелько В. И.: я, пенсиосообщила, что для проведения
нерка, проживаю в п. Ключ жизни,
ремонтных работ водопроводной
ул. 2-я Садовая, д. № 1, кв. № 3, на
сети необходимо разрешение соб2 этаже, воды у нас практически не
ственника земельного участка, на
бывает. Я неоднократно звонила
котором расположены сети, т. е.
в организацию, осуществляющую
ООО «АгроТалицкое». Однако собподачу воды, но там мне отвечаственник земельного участка такого
ли, что такая ситуация с водой
разрешения не дает.
сохранится до тех пор, пока не
В этой связи я считаю необбудут отремонтированы водопроходимым установить публичный
водные сети.
сервитут на земельном участке,
Я также поддерживаю инипринадлежащем ООО «АгроТалицциативу главы поселения Л. В.
кое», для защиты прав и законных
Загрядских и считаю необходимым
интересов жителей пос. Ключ жизни
установить публичный сервитут на
с целью бесперебойной подачи пиземельном участке, принадлежатьевой воды.
щем, как мне стало известно, ООО
3. Новикова Галина Петровна:
«АгроТалицкое».
я проживаю п. Ключ жизни, ул.
7. Выступила представитель
2-я Садовая, д. № 1, кв. № 10, на
собственника ООО «АгроТалицкое»
втором этаже. У нас в квартире за-

Гуменникова Вера Алексеевна: я
проживаю в сельской местности, у нас
тоже существуют проблемы с водоснабжением, но я все же рекомендую
главе сельского поселения Л. В. Загрядских не устанавливать публичный сервитут на земельном участке,
находящемся в собственности ООО
«АгроТалицкое», а пробурить новую
скважину, но понимаю, что это очень
затратно.
Выступила глава администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Загрядских Любовь Васильевна, она
дополнила: о том, что в настоящее
время возникла острая необходимость защиты законных прав и
интересов жителей пос. Ключ жизни в бесперебойном обеспечении
питьевой водой, но в связи с тем,
что собственник земельного участка
возражает в проведении ремонтных
работ на его участке, считаю необходимым установить публичный
сервитут на земельном участке с
кадастровым номером 48:07:056 01
12:12, расположенном по адресу: п.
Ключ жизни, ул. 2-я Садовая, д. 10;
— на часть земельного участка
под занятыми коммунальными водопроводными сетями площадью 945
кв. м для осуществления ремонта
водопроводных сетей для бесперебойного обеспечения населения п.
Ключ жизни качественной питьевой
водой.
Других выступлений, а также вопросов не последовало.
Председатель оргкомитета:
«Предлагаю голосовать по повестке дня».
Результаты голосования: за — 23
человека, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решение принято единогласно.
По результатам проведения публичных слушаний приняты рекомендации:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении
земельного участка, общей площадью 26302 кв. м, кадастровый номер
48:07:056 01 12:12, расположенном
по адресу: п. Ключ жизни, ул. 2-я
Садовая, д. 10;
— на часть земельного участка
под занятыми коммунальными водопроводными сетями площадью 945
кв. м для осуществления ремонта
водопроводных сетей для бесперебойного обеспечения населения п.
Ключ жизни качественной питьевой
водой.
2. Главе администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области подготовить проект постановления «Об
установлении публичного сервитута
на земельный участок».
3. Настоящий протокол подлежит
опубликованию в районной газете «
В краю родном» не позднее 15 дней
с момента проведения публичных
слушаний.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель.
В. ФИЛАТОВА,
секретарь.
Члены: Л. М. ЯКУШЕВА,
Т. А. ПАСМАРНОВА,
В. И. КОНОПЕЛЬКО.

Коллектив ГУЗ «Елецкая РБ» выражает соболезнование врачу-стоматологу Ирине Борисовне Малютиной
в связи со смертью ее мужа
МАЛЮТИНА Анатолия Ивановича.
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